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В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ УЩЕРБ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

В Тюменской области ущерб от лесных пожаров за прошлый год сократился в 37 раз. В 2019 и 2020 годах были достигнуты все показатели регионального 
проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология», некоторые из них перевыполнены. В настоящее время площадь земель лесного фонда составляет 
11,4 млн га. Это более 71 % территории. По словам специалистов, увеличение площади лесовосстановления обеспечит соблюдение баланса выбытия и воспро-
изводства лесов в регионе. Через 8-10 лет это приведет к улучшению экологического состояния окружающей среды.

Два новых дома в микрорайоне возводит 
надежный застройщик «Ишимагрострой».

Третий Северный 
продолжает расти

Адрес новостроек 
– улица Григорова. 
Первую из двух оди-
наковых четырех-
этажек заложили 
год назад, сегодня в 
двух подъездах уже 
подано отопление и 
ведутся отделочные 
работы. Второй дом                     
еще растет – здесь 
вовсю трудятся ка-
менщики, через два-
три месяца коробка 
будет готова.

– Морозы не помеха, у 
нас всегда наготове раствор 
собственного производства, 
современные материалы по-
зволяют работать без оглядки 
на погоду, – комментиру-
ет генеральный директор 

«Ишимагростроя» Анатолий 
Месенев. – На площадке 
трудится 60 человек: камен-
щики, плотники, сварщики, 
отделочники и другие специ-
алисты. Планируем первый 
дом сдать в эксплуатацию в 
июне-июле этого года.

У двух жилых зданий бу-
дет общее благоустройство: 
парковки, спортивная и дет-
ская площадки. Новострой-
ки станут продолжением 
ранее построенного «Ишим-
агростроем» жилого ком-
плекса из пяти трехэтажных 
домов по улице Калинина. 
Но на этом подрядчик не со-
бирается останавливаться: в 
планах засыпать находящее-
ся рядом болото – появится 
площадка для возведения 
еще двух-трех домов. Так в 
Ишиме станет одним пусты-
рем меньше.

В двух новых домах более 
120 квартир. Жилье в основ-
ном социальное: одноком-
натные помещения в среднем 
по 36 квадратных метров, 
двухкомнатные – по 60. При 
проектировании застройщик 
специально ориентируется 
на жилищные программы, 
реализуемые в регионе.

– Часть квартир собираемся 
выделить для своих работни-
ков, поддержав таким образом 
заслуженных, много лет от-
давших предприятию людей, 
– сообщил Анатолий Месенев.

Всегда дает высокую оцен-
ку деятельности «Ишимагро-
строя» глава Ишима Федор 
Шишкин.

– Новое жилье – это всегда 
рост и развитие города. Бла-
годарен предприятию за то, 
что, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в 

стране в целом, за свой счет 
ведут строительство, не изме-
няя своему принципу – стро-
ить быстро и качественно. На 
два красивых современных 
дома в Ишиме будет больше. 
Планируем в один из них 
расселить по программе пере-
селения ветхого и аварийного 
жилья семьи из общежития на                                                            
ул. Ялуторовской, 66. Сред-
ства на эти цели выделены из 
областного бюджета, – отме-
тил Федор Борисович.

Также руководитель му-
ниципалитета выразил на-
дежду, что активно развива-
ющийся Третий Северный 
микрорайон будут выбирать 
для проживания молодые се-
мьи. По реализации данной 
программы Ишим занимает 
в области второе место.
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Растут дома – хорошеет город. В прошлом году в Ишиме сдано в эксплуатацию 16 тысяч квадратных метров 
жилья.//Фото Василия БАРАНОВА.

Ишим получил при-
знание Всероссий-
ского конкурса на 
лучшее муниципаль-
ное образование Рос-
сии в сфере повыше-
ния качества жизни 
населения. Наш 
город удостоен ди-
плома в номинации 
«За высокое качество 
управления в сфере 
жилья и городской 
среды».

Организатором конкур-
са выступил издательский 
дом «Бюджет» совместно 
с Сообществом финанси-
стов России при поддержке 
Совета Федерации РФ. В 
нем приняли участие свыше           
215 муниципальных образо-
ваний России. Главным кри-
терием отбора победителей 
стало создание комфортной 
городской среды и условий 
для проживания в муници-
палитете.

Еще одной точкой притя-
жения для ишимцев призван 
стать новый объект благо-
устройства – сквер Победы 
с пешеходными зонами на 
улицах Пушкина и Максима 
Горького. Именно он набрал 
большинство голосов в ходе 
рейтингового голосования 
для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в 2021 году. 

Сейчас продолжается сбор 
предложений по элементам 
благоустройства будуще-
го сквера. Это могут быть 
зеленые насаждения, про-
гулочные дорожки со ска-

Город 
для комфортной

 жизни
мейками, малые архитек-
турные формы, световые 
инсталляции, мобильные 
торговые точки, площадки 
для мастер-классов худож-
ников и музыкантов, сте-
лы, видеопроекторы и т.д.

Предложения от граж-
дан принимаются по элек-
тронной почте dsa@adm.
ishim.ru, в официальных 
пабликах администрации 
города Ишима в соци-
альных сетях, а также в 
пункте приема предложе-
ний по адресу: г. Ишим,                    
ул. Гагарина, 67 (вести-
бюль администрации го-
рода Ишима).

Пожелания также мож-
но озвучить волонтерам. 
Так, на прошлой неделе 
городской «Центр раз-
вития» провел опрос по 
поводу благоустройства 
указанной территории. В 
числе пожеланий горожан 
– установить кофе-точку и 
мобильные пункты обще-
пита, фонтан, детскую 
площадку. Также ишимцы 
предложили свои вариан-
ты памятника для сквера 
Победы: глобус с голубем 
(символ мира и единства), 
мать и дитя, солдат.

Волонтеры продолжат 
опрос общественного мне-
ния с 16 по 18 февраля                 
(с 15.00 до 17.00) в районе 
Дома культуры, ТЦ «Меч-
та», на ул. Карла Маркса, 
60 и 73, бульваре Бело-
усова, у КЗ им. 30-летия 
ВЛКСМ. Всех желающих 
приглашают высказать 
свои пожелания. Сделаем 
наш Ишим красивым и 
комфортным вместе!

С 16 по 18 февраля ишимцы на улицах города смогут 
принять участие в опросе, каким они видят сквер                
Победы.//Фото Василия БАРАНОВА.
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Пусть отчаяние 
уступит место надежде

Это первое, о чём говорят специалисты родителям детей с ограниченными возможностями здоровья.

Слово «мама» Аня повто-
ряет уверенно, второе, 
«папа», – уже по слогам. 
«Молодец, Анечка», – под-
бадривает девочку дефек-
толог реабилитационного 
центра для несовершен-
нолетних «Согласие» Ла-
риса Врублевская. 

Этот момент – из второй части 
занятия, к которому применимо 
сравнение «идёт как по нотам». 
Завладев вниманием девочки с 
приветствия: «Здравствуй, Анюта! 
Садись, поправляй платьице», – 
Лариса Ивановна ни на мгновение 
не даёт ей отвлечься. 

– Давай скорее солнышко сдела-
ем, берем только жёлтые, – каждое 
слово специалист произносит 
чётко. – Это развитие сенсорных 
навыков и ручная умелость, – по-
ясняет уже мне. 

Аня легко ориентируется в цвет-
ных прищепках. Быстро орудуя 
ручками, собирает из них жёлтое 
солнышко, синее небо, красный 
цветок и зелёную траву. Затем в 
обратном порядке разбирает ком-
позицию и складывает прищепки 
по баночкам.

– Умница! Отлично! Как красиво! 
Правильно выполняешь! Дай пять! 

– одобрений для неё у Ларисы 
Ивановны припасено на весь урок. 

На очереди – упражнение с ори-
гинальной пластиковой бутылкой, 
на которой со всех сторон извест-
ным только Ларисе Врублевской 
способом впаяно сразу несколько 
горлышек с разными крышечками. 
Задача: открутить каждую, поло-
жить в бутылку шарики такого же 
цвета и снова закрутить. 

– Какую хочешь? Зеленую? Мо-
лодец! Давай жёлтую. Нравится бе-
лая? – успешному течению занятия 
радуются и специалист, и ученица. 

Далее – работа с логопедически-
ми карточками. Лариса Ивановна 
задаёт вопросы: «Чем мы будем 
кушать кашу? Чем будем рисовать? 
Пошел дождик. Что возьмем с со-
бой? Где девочка моет руки? Спит? 
Качается? Кушает? А теперь найди 
такой же предмет». 

Папка для упражнения «Кто 
живёт в доме?» содержит фото-
графии родных Ани. Вот здесь она 
и произносит два слова – «мама» и 
«папа». Ещё показывает, что в доме 
живут брат, сама девочка и кошка. 
«Мяу!» – называет её Аня. 

– Какая дружная у вас семья, – 
подводит итог Лариса Ивановна. 

От упражнений за столом пере-
ходят к обучающим стендам. В 
условном гардеробе Аня приме-
ряет яркие жилеты, застегивает 
пуговицы, на втором – молнию, 
затем в зоне ванны показывает все 
действия по мытью рук. 

А за дверью кабинета, где идёт 
очередное столь продуктивное 
занятие, Аню ожидает мама. Для 
неё возгласы и первые слова дочки 
– ещё один признак улучшения со-
стояния малышки. 

– Три года назад мы обратились в 
«Согласие», – говорит Наталья Сер-
геевна, принимая довольную дочку 
с подарками в руках. – Вначале Аня 
занималась по программе «Первый 
шаг». Избежать инвалидности не 
удалось, но используем все спо-
собы реабилитации. От занятий в 
«Согласии» есть положительные 
результаты. Занимаюсь с дочкой и 
дома по методике, которую пред-
ложила Лариса Ивановна. 

– О Ларисе Ивановне мы слы-
шим от родителей только хорошие 
отзывы, – включается в беседу 
заведующая отделением дневного 
пребывания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья Ольга 
Слабожанина. – Опытный специ-
алист работает в «Согласии» с 2013 
года, постоянно включает в практи-
ку инновации. Она с первых уроков 
показала, что станет верным другом 

и помощником особым деткам и их 
родителям. К сожалению, детей с 
признаками аутичных расстройств 
становится больше. В 2012 году на 
курируемой «Согласием» терри-
тории мы наблюдали троих таких 
детей, а в 2020-м – 24. 

Успеха в реабилитации можно 
достичь, если действовать в тес-
ном контакте по принципу «Мы 
вместе, мы сила», – эту истину 
за Натальей Сергеевной, Ольгой 
Владимировной повторит и Лариса 
Врублевская. Занятия в центре не 
дадут динамики, если родители не 
будут заниматься сами. 

Работать воспитателем или учи-
телем – собственный выбор Ларисы 
Ивановны, удививший её маму. 
Она сама продолжала династию 
бухгалтеров, а Лариса с детства                         
обустраивала уголки, где учила 
кукол, с ровесниками ставила теа-
тральные постановки.

В Ишим Лариса Врублевская 
приехала уже состоявшимся спе-
циалистом из Казахстана. Родина 
её – Кокчетавская область. С отли-
чием окончила Щучинский педа-
гогический колледж и в районном 
посёлке Чкалово более девяти лет 
работала воспитателем детского 
сада, столько же – воспитателем 
и учителем-дефектологом в кор-
рекционной школе № 2. В 2002 го-                                                                  
ду окончила Карагандинский 

государственный университет им. 
Е.А. Букетова по специальности  
«учитель-дефектолог-логопед». В 
2006 году переехала в г. Тайыншу 
и снова – в детский сад логопедом, 
через три года получила назначе-
ние заведующей. Лариса Иванов-
на открыла педагогическую стезю 
для своей дочки, которая выбрала 
специализацию психолога. 

Меж тем ветер перемен на-
страивал на переезд в Россию. 
В 2013 году Лариса Врублевская 
побывала в гостях у брата в Иши-
ме. Город ей понравился. И брат 
в который раз завёл разговор о 
переселении. Даже место работы 
– центр «Согласие» – ей подска-
зал, поскольку знал о хорошей 
репутации учреждения. Ответила 
ему: социальная сфера – не моё. 
Но приём у директора Ирины 
Макаровой убедил, что её опыт 
будет востребован, такие специ-
алисты нужны. 

– Нужны прежде всего детям, – 
продолжает рассказ о себе Лариса 
Ивановна. – Ирина Алексеевна дала 
мне 10 дней, чтобы в Казахстане я 
сдала дела. В «Согласии» вначале 
работала в отделении спасателей, 
так я называю, потому что взаи-
модействовала с семьями, которые 
оказались в сложной жизненной 
ситуации. Потом перешла в отде-
ление дневного пребывания детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Благодаря поддержке коллектива, 
хорошим отзывам коллег, родителей 
наконец-то Лариса Ивановна сама 
признала, что стала специалистом по 
реабилитационной коррекционной 
работе хорошего уровня. Общий 
трудовой  стаж – почти 35 лет. И 
ей всё больше нравится сделанный 
выбор – помогать семьям, видеть 
результаты активной деятельной 
работы по социально-бытовой адап-
тации ребёнка через коммуникацию, 
в том числе альтернативную – через 
карты и символы. 

Индивидуальное консультирова-
ние, занятия  клубов для родителей, 
воспитывающих ребенка-инвалида, 
– «Родительская академия», для 
родителей, воспитывающих детей 
раннего возраста, – «Радуга» через 
беседы, тренинги и флортайм – 
ежедневный график расписан по 
часам и минутам. 

Лариса Врублевская охотно уча-
ствует в обмене и распространении 
положительного опыта на регио-
нальном и федеральном уровнях в 
областных стажерских площадках, 
международных научно-практиче-
ских конференциях, в конкурсах 
профессионального мастерства. Её 
любимая тема «Сенсорное развитие 
детей с ОВЗ» позволяет поделиться 
наработками, но главное – взять в 
практику новые технологии, на-
капливать багаж нетрадиционных 
методов обучения. 

В 2016 году Л.И. Врублевская 
заняла первое место в номинации 
«Лучший специалист по работе 
с семьёй и детьми» регионально-
го конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
работник учреждения социального 
обслуживания по реализации инди-
видуальных форм и методов работы 
с семьей и детьми».

– К примеру, вот этой пластиковой 
бутылке, которая своей многофунк-
циональностью удивляет и взрос-
лых, и детей, – пять лет, – поясняет 
Лариса Ивановна. – Позволяет дер-
жать концентрацию рук и глаз, раз-
вивать мелкую моторику, повторять 
знание основных цветов. Я довольна 
профессией, довольна коллективом, 
в котором реализуем важные для 
семей проекты.  

И становится кабинет Ларисы 
Врублевской, в котором множество 
обучающих тренажёров, предме-
тов, приспособлений, – островком 
надежды. 

Материалы страницы 
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На занятии с Аней Лариса Врублевская показала, как надо, уважая личность ребёнка,  создавать условия 
для его адаптации в социуме, готовить к самостоятельной жизни.//Фото Василия БАРАНОВА. 

Конкурс 
видеороликов

Подведены итоги район-
ного конкурса видеороли-
ков «Наша профсоюзная 
организация».

Как сообщила специалист по 
общественным связям админи-
страции Ишимского района Ольга 
Рябкова, форум был посвящён 
30-летию создания Общероссий-
ского профсоюза образования. 

В нём приняли участие первич-
ные организации шести образова-
тельных учреждений. 

Самыми активными показали 
себя профсоюзные первички школ 
Гагаринского образовательного 
округа: Новолоктинской СОШ 
(председатель Любовь Астафьева), 
Мизоновской ООШ (председатель 
Светлана Трайзе), Ваньковской 
ООШ (председатель Евгения Аве-
рина), Ларихинской ООШ (предсе-
датель Валентина Батракова).

Первичная организация профсо-
юза Равнецкой ООШ (председатель 

Лариса Соловейко) представляла 
Стрехнинский образовательный 
округ.  Организация профсоюза 
Карасульской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната (пред-
седатель Юлия Харитонова) – То-
боловский образовательный округ.

Жюри подвело итоги конкурса, 
отметило разнообразие форм ра-
боты всех первичных структур в 
современных условиях.

Согласно критериям оценки, 
максимально можно было набрать 
175 баллов. Наибольший резуль-
тат – 170 – получил видеоролик 

первичной организации профсоюза 
Новолоктинской СОШ. Она и при-
знана победителем конкурса! 

Диплом 
третьей 
степени

В феврале этого года 
Октябрьская сельская 
библиотека, структурное 
подразделение  МАУК 
«ЦКД Ишимского района», 
участвовала в Междуна-

родном конкурсе «Литера-
турный мир».

Библиотекари Светлана Власова 
и Батагоз Бердикеева подготовили 
презентацию с краеведческим ком-
понентом «Здравствуй, мой край!». 
В основе – пристальное внимание 
к биографии и творчеству самоде-
ятельного поэта из Карасуля Петра 
Заркова. 

В итоге сельские библиотека-
ри получили диплом победителя 
третьей степени Международного 
конкурса «Литературный мир».



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.
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Чисты родники ишимские
Поэты посвящают свои стихи юбилею района.

Вам о чём-нибудь 
говорит день –                    
18 апреля 2004 года? 
Если это не ваш день 
рождения или не 
другая личная дата, 
то вы, скорее всего, 
ответите: «Да кто ж 
помнит…» 

Чтоб сердцу 
высказать 

себя
Между тем в культурной 

жизни случилось событие: 
в районной библиотеке был 
создан клуб «Ишимские 
родники». Инициатором с 
одобрения тогда директо-
ра ЦБС Людмилы Коржо-
вой выступила методист 
Марина Тихонова. Почти                       
17 лет она объединяет более 
30 владеющих даром высо-
кого слова людей разных 
профессий из 15 сельских 
поселений. 

Председателем правления 
избрали Людмилу Долгих, 
заместителем – Сергея Ба-
янова, оба уже были име-
нитыми в регионе поэтами, 
секретарём – юную Алёну 
Кликушину. Литературные 
гостиные, мастер-классы, 
презентации сборников – эти 
и другие формы творческого 
взаимодействия стали яркой 
страницей в летописи учреж-
дения. Многие из сельских 
стихотворцев впервые пред-
ставили свои творения на суд 
компетентных слушателей. 
Ими заинтересовались и 
показали значимость увле-
чения.

За это время увидели 
свет четыре коллективных 
издания к юбилейным да-
там Ишимского района: 
«Родники Ишимские», «Это 
все мне родное и близкое», 
«Перезвоны родниковые», 
«Живая память» (к 75-ле-
тию Великой Победы), три 
литературных альманаха 
«Ишимские  родники» , 
сборник для детей «Род-
ничок». И авторские: Люд-
милы Долгих – «Истоки», 
«Дорога к дому», «При-
знание в любви», «Родина 
моя», Фёдора Фёдорова – 
«Годы и рифмы», Людмилы 
Беспаловой – «Как сердцу 
высказать себя...», Петра 
Заркова, – «Здравствуй, 

край!», Сергея Баянова – 
«Один процент».

Признание 
в любви

Февральская встреча по-
лучилась, прежде всего, 
желанной, ведь весь пре-
дыдущий год общались 
онлайн. Собрались далеко 
не полным составом, но 
внесли лирическую нотку в 
открытие череды мероприя-
тий к 90-летию Ишимского 
района. В читальном зале 
Мариной Тихоновой уже 
оформлена информативно 
богатая выставка «Здесь 
край моя, исток мой, дорога 
моя…». 

Учитель-филолог Люд-
мила Долгих – ещё и ре-
дактор-составитель почти 
всех коллективных сборни-
ков, первую встречу поэтов 
сравнивает с первым балом 
Наташи Ростовой.

– Такое было волнение: 
а как меня представят, что 
прочитать для визитки? Еще 
– умиление и восторг, – чув-
ства эти переживает Люд-
мила Георгиевна и сегодня. 
– Задушевно исполнила свои 
песни Валентина Павловна 
Руденко. С накалом эмоций 
выступил воин контрактной 
службы Евгений Силин. А 
вот и Сергей Иванович Бая-
нов! Его я знала по августов-
ским совещаниям. Ветеран 
войны и труда с активной 
гражданской позицией, он 
всегда выступал без бумажки 
и цеплял за живое. Потому 
что был человеком с душой 
ребенка – открытой и чистой, 
как и его стихи. 

Стихи Людмила Долгих 
полюбила с детства. Увере-
на: поэтов, как и близких 
людей, не выбирают, в них 
влюбляются. 

– Есенин сказал: «Пишу, 
как дышу». Так вот и я дышу 
его стихами, живу его обра-
зами, страдаю и люблю – так 
созвучны наши души, – про-
должает поэтесса из села 
Прокуткино. – На книжной 
полке томики интересных 
мне поэтов: царственные 
стихи Анны Ахматовой, тре-
вожно-надрывные Марины 
Цветаевой, строгие Юлии 
Друниной, добрые, мудрые 
Эдуарда Асадова и Андрея 
Дементьева. И все коллек-
тивные сборники коллег по 

клубу «Ишимские родники», 
и авторские. 

 На этой первой в юбилей-
ном году встрече она посвя-
тила району стихотворение 
«Мой край родной, мой край 
благословенный». 

Снова стих мой 
о земле

Фёдор Уварович Фёдоров 
мог бы прочитать стихи из 
дебютного своего сборника, 
но предпочитает обратить-
ся к верной спутнице, что 
всегда под рукой, – записной 
книжке. В образном описа-
нии его «Летних перепевов» 
сильнее других строк для 
меня выделяется: «Кто в 
гармонии с природой, тот в 
гармонии с собой...» 

Одно из первых стихот-
ворений юного кадрового 
военного, а он – родом из               
Голдобино Ишимского райо-
на, напечатано в 1968 году в 
«Ишимской правде». Писал, 
пока не окунулся в службу. 
Потом поэзия вылетела на 
сорок с лишним лет. 

Вернул его к стихосложе-
нию… патриотизм. В 2009 го-                                                                       
ду праздновали 250-летний 
юбилей Ларихи. И Фёдор 
Уварович заставил вдох-

новение возродиться. Его 
совместную с Александром 
Симбирёвым песню о род-
ном крае мощно исполнил 
и включил в репертуар хор 
в сельском Доме культуры.

В 2010 году пригласили 
в районную библиотеку на 
заседание клуба. Снова – сти-
мул писать! Приехал опять-
таки с блокнотом, почитал, 
услышал отзывы маститых: 
Людмилы Долгих из Про-
куткино, Натальи Денисовой 
из Первопесьяново, позднее – 
Ольги Гультяевой из Ишима. 
Одобрение получил от друзей 
на сайте «Одноклассники». 
13 его стихов включены в 
альманах «Озарение» Со-
юза писателей России (Но-
вокузнецк). Председатель 
Тюменского регионального 
отделения Союза писателей 
России Леонид Иванов под-
готовил подборку «Стихи, 
рожденные сердцем» в га-
зету «Тюменская область 
сегодня». В январе 2019 года 
Фёдор Фёдоров был гостем 
«Литературной гостиной» в 
«Ишимской правде». 

– Вот всё о вдохновении 
спрашиваете, – размышляет 
он. – А творчество – это ра-
бота. Светлов говорил, что 
поэзия – талант и труд, Юрий 

Олеша убеждал: «Ни дня 
без строчки!», Достоевский 
писал книги по заранее опла-
ченным издателями заказам. 
Любой талант шлифуется 
через практику. 

Счастье 
творчества 

Участковая медсестра Ка-
расульской больницы Любовь 
Суракий для признания от-
чему краю выбрала стихотво-
рение «С юбилеем, район!». И 
мы, немногочисленные в этот 
раз слушатели, окунаемся в 
мастерски воссозданную об-
разами природу ишимского 
края: небо – цвета васильков, 
которые бусинками в поле 
брошены, медовый аромат 
исходит из лугов, от трав от 
скошенных, а свет – от берёз, 
умытых ливнями, «тополя  
– разноцветные шали кто-
то бросил на плечи земли», 
«полей пшеничные дали во 
все стороны пролегли», вода – 
ключевая, про Конька-Горбун-
ка сказанья – дивные… «Про-
сит душа слова, и, не прощая 
грехи, дарует Господь снова 
счастье писать стихи», – это 
уже из другого стихотворения. 

– Слово – божий дар, – го-
ворит Любовь Леонидовна. 

– Словно кто-то шепчет… 
Успеть записать на листо-
чек – и в сумку, а вечером 
по-другому посмотреть, до-
рисовать. 

Каждое её произведение 
– выплеск души: чувства гру-
сти при встрече со старым 
родительским домом в Завья-
лово, прощения – в разговоре 
языком поэзии с близким че-
ловеком, радости – в посвяще-
ниях внуку «Моё счастье, моя 
радость», дочке – «Я несу тебе 
в ладонях утро». Дорога из 
Октябрьского на эту встречу 
тоже очаровала Любовь Су-
ракий: «Выплывал из-за леса 
солнца красный шар. Какая у 
нас земля красивая!»

Внимает диалогу поэтов 
представитель юного поко-
ления клуба – 11-классница 
Стрехнинской средней шко-
лы Валерия Насилевская. 
Сама она стихи читает внача-
ле маме, которая тоже когда-
то увлекалась стихосложени-
ем. После признания: «Душа 
радуется, если рождается 
удачная строчка», – Валерия 
читает стихи «С днём рожде-
ния, Ишимский район». 

Пусть все пожелания по-
этов станут явью в судьбе 
нашего края! 

Людмила МАРИКОВА.

Девизом «Ишимских родников» стали слова: «Давайте встречаться друг с другом, с мечтами, со временем, с чьей-то 
судьбой, давайте встречаться, чтоб знать, кто, откуда мы родом, земляк мой, с тобой».//Фото Василия БАРАНОВА. 

Мой край родной, 
мой край благословенный,

Спасибо, что ты есть 
в судьбе моей.

Я знаю, не найти 
во всей Вселенной

Местечка краше, 
ярче и милей.

Люблю берёзы 
в золоте сусальном,

И малых рек 
неугомонный нрав,

И зимний лес 
в молчании печальном,

И сладостный дурман
 цветущих трав.

Люблю в пшеничном море
 затеряться,

Чтоб слушать шум 
созревших колосков.

И в сотый раз полям 
в любви признаться.

Да что слова! 
Здесь музыка без слов.

А как красивы 
над рекой закаты!

Всполохи пляшут, 
мечутся в воде,

Уж ивы сонные 
огнём объяты,

Горит камыш – 
пожар уже везде.

 И горе нипочём, 
и смех сквозь слёзы –

Всю гамму чувств 
не выразить в стихах.

Здесь первая моя любовь
 и грёзы

Как свет зарниц 
в нескошенных лугах.

Мой край родной, 
земля обетованная!

Моя судьба слилась 
с твоей судьбой.

Всегда любимая, 
всегда желанная,

Земля сибирская, 
горжусь тобой.

Людмила ДОЛГИХ

//Фото Василия БАРАНОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОДАРЯТ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел. 8-951-264-99-99, 
8-963-010-83-83. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28. Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
26 февраля 2021 года в 10.00 состоится сорок первое заседание 

Думы Ишимского муниципального района четвертого созыва в режиме 
видео-конференц-связи.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности Ишимского муниципального района, за 2020 год.
2. О внесении изменений в решение Думы Ишимского муниципального 

района от 29.05.2009 № 103 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки сельских поселений Ишимского муниципального района».

3. О приватизации муниципального имущества.
4. Отчет о контрольной деятельности контрольно-счетной палаты 

Ишимского муниципального района за 2020 год.
5. О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-

ного образования на территориальную избирательную комиссию.
6. О внесении изменения в структуру администрации Ишимского 

муниципального района, утвержденную решением Думы Ишимского 
муниципального района от 26.12.2008 № 66.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
26 февраля 2021 года в 10.00 состоится сорок первое заседание 

Думы Ишимского муниципального района четвертого созыва в режиме 
видео-конференц-связи.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности Ишимского муниципального района, за 2020 год.
2. О внесении изменений в решение Думы Ишимского муниципального 

района от 29.05.2009 № 103 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки сельских поселений Ишимского муниципального района».

3. О приватизации муниципального имущества.
4. Отчет о контрольной деятельности контрольно-счетной палаты 

Ишимского муниципального района за 2020 год.
5. О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-

ного образования на территориальную избирательную комиссию.
6. О внесении изменения в структуру администрации Ишимского 

муниципального района, утвержденную решением Думы Ишимского 
муниципального района от 26.12.2008 № 66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Достоваловым 
Александром Михайловичем (квалификацион-
ный аттестат № 72-11-165, контактный телефон                        
8-908-865-14-60) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:10:0604001:242, расположенного по адре-
су: Тюменская обл., Ишимский район, д. Опеновка, 
ул. Центральная, 1а, выполняются кадастровые 
работы по исправлению реестровой ошибки границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Гавриков Сергей Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
22.03.2021 г. в 10.00 по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский район, с. Тоболово, ул. Молодежная, 
18/1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская обл., Ишимский район, с. Тоболово,                       
ул. Молодежная, 18/1. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 14 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Ишим, 
ул. Суворова, 10. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тюменская обл., 
Ишимский район, д. Опеновка, ул. Централь-
ная, 1 (кадастровый номер: 72:10:0604001:59). 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Пандемия. Ограничитель-
ные мероприятия, карантин. 
Всё тщательно соблюдалось. 
И вдруг – высокая темпера-
тура. Затем сдача анализов, 
компьютерная томография, 
в результате – большое по-
ражение легких. Попала в 
красную зону. 

А теперь о тех, кто помог 
мне справиться с болезнью, 
это дружная бригада под 
руководством врача высшей 
категории Захаровой Ната-
льи Леонидовны: постовые 
сестры Тришина Надежда 
Николаевна, Тупикова Анна 
Петровна, Абакарова Пати-
мат, Александрова Оксана, 
Ханьжина Наталья Леони-
довна, Островская Елена 
Владимировна, младший 
медперсонал Плясунова 
Юлия Ильдусовна, Кон-
стантинова Марина. Милые 
женщины, лично от меня 

Спасибо врачам
низкий вам поклон и мое 
стихотворение.
Кудесники, волшебники 

и маги,
Сколько ж надо силы 

и добра,
Чтоб в каждую 

страдающую душу
Влить чуть-чуть 

надежды и тепла...
С виду руки, 

как у миллионов,
Но лишь только так,

на первый взгляд.
А на самом деле – 

руки золотые:
Чуткие, умелые, 

бесценный клад!
Поражаюсь 

вашему уменью –
Находясь средь боли 

и страданья,
Сохранять уверенность,

 терпение,
Не теряя жизни обаянья!
С уважением, 

Мария БОЛДЫШЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Достоваловым 
Александром Михайловичем (квалификацион-
ный аттестат № 72-11-165, контактный телефон                        
8-908-865-14-60) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:10:0604001:242, расположенного по адре-
су: Тюменская обл., Ишимский район, д. Опеновка, 
ул. Центральная, 1а, выполняются кадастровые 
работы по исправлению реестровой ошибки границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Гавриков Сергей Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
22.03.2021 г. в 10.00 по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский район, с. Тоболово, ул. Молодежная, 
18/1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская обл., Ишимский район, с. Тоболово,                       
ул. Молодежная, 18/1. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 14 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Ишим, 
ул. Суворова, 10. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тюменская обл., 
Ишимский район, д. Опеновка, ул. Централь-
ная, 1 (кадастровый номер: 72:10:0604001:59). 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Согласно ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002  № 101-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Ишимского муниципального рай-
она информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату сельскохозяйственным организациям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности (ранее: земель-
ные доли, используемые АОЗТ «Шаблыкинское» в земельных 
участках с кадастровым номером 72:10:0000000:340) в количе-
стве 33 долей. Адрес местонахождения земельных участков, в 
составе которого имеются земельные участки: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, кадастровый номер 72:10:0000000:340, 
разрешённое использование – для сельскохозяйственного произ-
водства, для иных видов сельскохозяйственного использования, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
размер одной земельной доли – 17,3 га.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, ведущие в настоящее время сельскохозяй-
ственную деятельность на участках АОЗТ «Шаблыкинское», 
вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муници-
пальной собственности, по цене, определяемой как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Вышеуказанные сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
в течение шести месяцев со дня опубликования и размещения 
настоящего сообщения на официальном сайте в сети Интер-
нет вправе подать заявление о намерении заключить договор 
купли-продажи на земельные доли.

Приём заявлений осуществляется в ГАУ ТО «Многофунк-
циональный центр» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 57/1.

Закупаем  лошадей и КРС (возм. табун). Вывозим сами, расчет сразу.
 Тел.: 8-923-672-22-38, 8-923-767-14-33, 8-968-105-60-55. Реклама.

Ошибка или вандализм?
В Тюменской области 
уничтожено полсотни 
мусорных контейне-
ров.

Из-за неправильного об-
ращения с отходами жи-
телям региона приходится 
испытывать неудобства, а на 
площадках из-за временного 
отсутствия достаточного 
количества баков может по-
явиться беспорядок.

54 новых евроконтейнера 
были уничтожены или по-
вреждены огнём в 2020 году. 
Больше всего нарушений до-
пустили жители Тюменского 

района – 18 случаев, и област-
ного центра, где произошло 
14 возгораний. Тревогу бьют 
и в Ишимском управлении 
регоператора: только за ян-
варь на территории подраз-
деления сгорели ещё четыре 
контейнера в дополнение к 
прошлогодним 16 ёмкостям.

Региональный оператор 
обращается к гражданам с 
просьбой ответственно от-
носиться к правилам поль-
зования баками для сбора 
коммунальных отходов. В 
частности, не выбрасывать 
в них тлеющую золу и угли, 
легко воспламеняющиеся и 

горючие жидкости, а также 
непотушенные окурки.

«В лучшем случае пламя не 
перекинется на ближайшие 
постройки, растительность, 
припаркованные вблизи авто-
мобили. Но возместить соб-
ственнику сумму ущерба при-
дётся виновнику возгорания. 
Стоимость одной стандартной 
ёмкости на контейнерной 
площадке может оцениваться 
от 11 до 20 тысяч рублей», – 
отметила первый заместитель 
руководителя ООО «ТЭО» 
Светлана Петренко.

Кроме этого, на замену 
вышедшего из строя контей-

нера требуется время. А дис-
комфорт от этой ситуации в 
первую очередь испытывают 
сами местные жители. Важ-
но помнить, что даже если 
регоператор в большинстве 
случаев старается заменять 
контейнер при первой воз-
можности, то далеко не все 
другие собственники ёмко-
стей могут позволить себе 
регулярную и оперативную 
замену дорогостоящего ин-
вентаря.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское 

экологическое 
объединение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

10.02.2021                         г. Ишим                              № 22 
О проведении аукциона

В соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007                                                                                                                          
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», разделом IV решения Думы 
Ишимского муниципального района от 28.05.2010 № 158 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о 
предоставлении земельных участков на территории Ишимского 
муниципального района», учитывая заключение Совместной 
комиссии по выработке решения о предоставлении и пере-
даче земельных участков юридическим лицам и гражданам на 
территории Ишимского муниципального района от 08.02.2021               
№ 6, постановляю: 

1. Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности Ишимского муници-
пального района, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в 
границах территории Ишимского района (далее – комиссия), про-
вести торги на право заключения договоров аренды земельных 
участков согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению недвижимости администрации Ишимского 
муниципального района:

2.2. подготовить информационное сообщение по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков, 
указанных в приложении;

2.3. обеспечить опубликование информационного сообще-
ния о проведении аукциона в газете «Ишимская правда» и его 
размещение на официальном сайте Правительства Российской 
Федерации для проведения торгов.

3. Управлению делами администрации Ишимского муници-
пального района разместить настоящее постановление и инфор-
мационное сообщение о проведении торгов на официальном 

сайте администрации Ишимского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в раз-
деле «Имущество и земельные ресурсы». 

4. Администрациям Дымковского, Клепиковского и Ново-
локтинского сельских поселений обнародовать настоящее 
постановление, информационное сообщение и приложения к 
нему в местах, установленных для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, по месту нахождения земельного участка.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Тюменцева И.В., заместителя главы Ишимского района.

Глава района С. ЛОМОВЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

10.02.2021                         г. Ишим                              № 23 
О внесении изменений в постановление

от 05.10.2020 № 163
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
32, 33 Устава Ишимского муниципального района Тюменской 
области, постановляю:

1. В постановление администрации Ишимского муниципального 
района от 05.10.2020 № 163 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишим-
ская правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ишимского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на 
Тюменцева И.В., заместителя главы района.

Глава района С. ЛОМОВЦЕВ.

*Данная информация носит справочный  характер и не является публичной офертой ООО «Альянс-Финанс» (ОГРН 
1195958029937, ИНН 5904377024), предоставляет справочно-информационные услуги по вопросам предоставления кредитов в 
банках и иных финансовых и кредитных организациях г. Тюмени. Не является кредитной организацией. Предоставлена информация 
о возможности оформления сделки кредита в рублях от ПАО «Совкомбанк» (лиц. ЦБ РФ № 963 от 02.12.2014) от 8,9 % годовых, 
физическим лицам от 18 до 85 лет с подтверждением доходов за последние 3 месяца. Реклама.

*Данная информация носит справочный  характер и не является публичной офертой ООО «Альянс-Финанс» (ОГРН 
1195958029937, ИНН 5904377024), предоставляет справочно-информационные услуги по вопросам предоставления кредитов в 

8 (3452) 499-571, 8-932-625-46-18


